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1. Общие положении
1.1. Правила приема граждан па обучение по общеобразовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования в МОАУ «СОШ №76» разработаны
в соответствии с пунктом 8 статьи 55 Федерального закона Российской Федерации от
29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон) (Собрание
законодательства Российской Федерации. 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 30, ст. 4134),
подпунктом 4.2.21 пункта 4 Положения о Министерстве просвещения Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 № 884
(Собрание законодательства Российской Федерации. 2018. № 32, ст. 5343), пунктом 2 статьи 20
Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 65 Семейного кодекса
Российской Федерации, пунктом 28 «Правил регистрации и снятия граждан Российский
Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах
Российской Федерации», статьей 9 Федерального Закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных», приказом Министерства просвещения от 02.09.2020. № 458 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования». Уставом Муниципального
общеобразовательного автономного учреждения «СОШ №76». утвержденным распоряжением
управления образования администрации г. Оренбурга от 30.10.2019 № 794 (далее - Правила).
1.2. Настоящие Правила регламентируют:
— прием граждан Российской Федерации, (далее - граждане, дети ) в Муниципальное
общеобразовательное автономное учреждение «СОШ №76» (далее - школа), для обучения по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования (далее - общеобразовательные программы).
— перевод обучающихся школы, в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности
(далее - принимающая организация), в следующих случаях:
по инициативе
совершеннолетнего
обучающегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося:
— по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося;
— в случае прекращения деятельности школы, аннулирования лицензии на осуществление
образовательной деятельности (далее - лицензия), лишения ее государственной аккредитации
по соответствующей образовательной программе или истечения срока действия
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе:
— в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной
аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования. 1.3. Перевод
обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.
2. Общие правила приема в школу
2.1. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам проводится на
общедоступной основе если иное не предусмотрено Законом.
2.2. Прием в школу иностранных граждан и лиц без гражданства для обучения по

общеобразовательным программам осуществляется в соответствии с международными
договорами Российской Федерации. Федеральным Законом, приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22.01. 2014 №32 «Об утверждении порядка
приема граждан на обучение по общеобразовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования и настоящими правилами.
2.3. Настоящие Правила обеспечивают прием в школу граждан, имеющих право на получение
общего образования соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой
закреплена школа (далее - закрепленная территория).
2.4. Обязательный прием в 1-11 классы обеспечивается детям, проживающим па территории
микрорайона города Оренбурга, закрепленного за школой распорядительным актом органа
местного самоуправления о закрепленной территории.
Для закрепленных лиц, не достигших 14 лет или находящихся под опекой, местом
жительства признается место жительства их законных представителей - родителей,
усыновителей или опекунов.
При раздельном проживании родителей место жительства закрепленных лиц
устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между родителями
разрешается судом.
Регистрация по месту жительства закрепленных лиц, не достигших 14 лет и проживающих
вместе с родителями (усыновителями, опекунами), осуществляется с выдачей свидетельства о
регистрации по месту жительства.
2.5. В случае отсутствия мест в школе родители (законные представители) ребенка для
решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются
непосредственно в управление образования администрации города Оренбурга Свободными
считаются места в классах с наполняемостью менее 25 обучающихся.
2.6. С целью ознакомления родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на
право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации
с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся, распорядительным актом органа местного самоуправления о
закрепленной территории, издаваемым не позднее 15 марта текущего года. Школа размешает
копии указанных документов на информационном стенде и в сети Интернет на своем
официальном сайте в течении 10 календарных дней с момента его издания.
2.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право
выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения
ребенка, а также с учетом мнения психолого-медико-педагогической комиссии (при ее
наличии), формы получения образования и формы обучения организация, осуществляющей
образовательную деятельность, язык (языки образования), факультативные и элективные
учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого школой.
2.8. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам начального общего и основного общего образования выбор языка образования,
изучаемого родного языка из чиста языков народов Российской Федерации, в том числе
русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской Федерации
осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) детей.

3. Порядок приема документов
3.1. С целью проведения организованного приема в первый класс школа размещает на
информационном стенде, на официальном сайте в сети «Интернет», в средствах массовой
информации (в том числе электронных) информацию о:
- количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания

распорядительного акта и закрепленной территории;
- наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной территории не
позднее 5 июля.
3.2. Прием на обучение по образовательным программам начального общего образования в
Школе начинается по достижении детьми возраста шести лег и шести месяцев при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет
(по состоянию на 1 сентября текущею года). В соответствии с административным
регламентом предоставления муниципальной услуги «Дача согласия (разрешения) на
основании заявления родителей (законных представителей) на прием в первый класс
общеобразовательной организации на обучение по образовательным программам начального
общего образования детей, не достигших возраста шести лет и шести месяцев, и детей
достигших возраста восьми лет» (постановление администрации города Оренбурга от
08.06.2015 № 1399-п) по заявлению родителей (законных представителей) управление
образования администрации города Оренбурга вправе разрешить прием детей на обучение по
образовательным программам начального общего образования и более раннем или более
позднем возрасте.
3.3. Прием граждан в школу осуществляется по личному заявлению родителей (законных
представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность
родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность
иностранного (гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со
статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115 - ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»
3.4. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) ребенка или
поступающим, реализующим право, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34
Федерального закона, указывается следующие сведения;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка или поступающего;
- дата рождения ребенка или поступающего;
- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей)
ребенка:
- адрес места жительства
и (или) адрес места пребывания
родителей (законных
представителей) ребенка:
- адрес электронной почты, номер телефона (при наличии)
родителя (законного
представителя) ребенка или поступающего;
- о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема;
- о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной образовательной
программе и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением
психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка- инвалида)
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации;
- согласие родителя (законного представителя) ребенка на обучение ребенка по
адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по
адаптированной образовательной программе);
- язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков народов
Российской Федерации или на иностранном языке);
- родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации права на
изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том число русского
языка как родного языка);
- государственный язык республики Российской Федерации (в случае предоставления
общеобразовательной организацией возможности изучения государственного языка
республики Российской Федерации);

- факт ознакомления родителя (законного представителя) ребенка или поступающего с
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, правы и обязанности обучающихся;
- согласие родителя (законного представителя) ребенка или поступающего на обработку
персональных данных.
Образец заявления о приеме на обучение размещается на информационном стенде школы и
официальном сайте в сети Интернет.
Примерная форма заявления размещается в школе на информационном стенде и (или на
официальном сайте в сети «Интернет».
3.5. Для приема в школу родитель (законный представитель ребенка) или поступающий
представляют следующие документы:
- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка
или поступающего;
- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство
заявителя;
- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при
необходимости); - копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме
документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение
ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной территории, или в случае
использования права преимущественного приема на обучение по образовательным программам
начального общего образования);
- справку с места работы родителя (законного представителя) ребенка (при наличии права
внеочередного или первоочередного приема на обучение);
- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).
При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с
уполномоченными должностными лицами МОАУ «СОШ №76» родитель (законный
представитель) ребенка предъявляет оригиналы документов, указанных в абзацах 2 - 5
настоящего пункта, а поступающий - оригинал документа, удостоверяющего личность
поступающего.
При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего образования
представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в установленном порядке.
3.6. Родитель (законный представитель) ребенка, являющегося иностранным гражданином
или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет документ, подтверждающий родство
заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право
ребенка на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и липа без гражданства все документы представляют на русском языке
или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
3.7. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в школе на время обучения
ребенка.
3.8. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы.
3.9. При приеме в школу для получения среднего общего образования представляется аттестат
об основном общем образовании установленного образца.
3.10. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в
школу не допускается.
3.11. В первоочередном порядке предоставляются места в государственных и муниципальных
общеобразовательных организациях детям, указанным в абзаце втором части 6 статьи 19
Федерального закона от 27 мая 1998 г. ^ 76-ФЗ "О статусе военнослужащих", по месту

жительства их семей.
В первоочередном порядке также предоставляются места в общеобразовательных
организациях по месту жительства независимо от формы собственности детям, укачанным в
части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. ^ З-ФЗ "О полиции" , детям
сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиция, и детям,
указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 г.№283- ФЗ "О
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации".
Право преимущественного приема на обучение по общеобразовательным программам
начального общего образования в образовательные организации имеют дети, если в школе
обучаются их сестры и братья.
3.12. Прием на обучение в общеобразовательную организацию проводится на принципах
равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии
с Федеральным законом предоставлены особые нрава (преимущества) при приеме на обучение.
3.13. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, проживающих на
закрепленной территории, а также указанных в пункте 3.11 данного Положения, начинается 1
апреля текущего года и завершается 30 июня текущего года.
Директор МОАУ «СОШ №76» издает распорядительный акт о приеме на обучение детей, в
течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый
класс. 3.14. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в
первый класс начинается с 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но
не позднее 5 сентября текущего года.
3.15. Школа, закончив прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной
территории, осуществляет прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 1
июля.
3.16. При поступлении обучающихся в течение учебного года зачисление в школу
оформляется приказом директора не позднее следующего дна после подачи заявления.
3.17. Для удобства родителей (законных представителей) детей школы устанавливает график
приема документов в зависимости от адреса регистрации по месту жительства (пребывания).
Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, указанные в пункте 3.4
Правил, подаются одним из следующих способов:
— лично в общеобразовательную организацию;
— через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о
вручении
— в электронной форме (документ па бумажном носителе, преобразованный в электронную
форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого
распознавания его реквизитов) посредством электронной почты общеобразовательной
организации или электронной информационной системы общеобразовательной организации, в
том числе с использованием функционала официального сайта общеобразовательной
организации а сети Интернет или иным способом с использованием сети Интернет;
— с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных И
муниципальных услуг, являющихся государственными информационными системами
субъектов Российской Федерации, созданными органами государственной власти субъектов
Российской Федерации (при наличии).
Общеобразовательная организация осуществляет проверку достоверности сведений,
указанных в заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных
электронных образов документов. При проведении указанной проверки общеобразовательная
организация вправе обращаться к соответствующим государственным информационным
системам, в государственные (муниципальные) органы и организации.
3.18. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются па обучение по
адаптированной образовательной программе начального общего, основного общего и среднего

общего образования (далее - адаптированная образовательная программа) только с согласия их
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого- медикопедагогической комиссии. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья,
достигшие возраста восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной
образовательной программ» только с согласия самих поступающих.
3.19. При приеме в школу из других учебных заведений родителями (законными
представителями) предоставляются следующие документы:
- личное дело учащегося
- оригинал свидетельства о рождении (паспорт) учащегося;
3.20. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей,
регистрируются в журнале приема заявлений (Приложение №2). После регистрации заявления
родителям (законным представителям) детей выдается справка о принятии документов
(Приложение №3), содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме
ребенка в школу, о перечне представленных документов. Справка заверяется подписью
должностного лица школы, ответственного за прием документов, и печатью учреждения.
3.21. На каждого ребенка, зачисленного в МОАУ «СОШ №76» заводится личное дело, в
котором хранятся все сданные документы.
3.22. Прием детей беженцев и вынужденных переселенцев может осуществляться на
основании записи детей в паспорте родителей (законных представителей) и их письменного
заявления с указанием адреса фактического проживания без учета наличия или отсутствия
регистрационных документов.
4.
Перевод совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или
несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (и законных
представителей).
4.1. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или
несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных представителей)
совершеннолетий обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося;
- осуществляют выбор принимающей организации;
- обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест, в том числе с
использованием сети Интернет,
- при отсутствии свободных мест и выбранной организация обращаются в Управление
образования администрации города Оренбурга для определения принимающей организации из
числа муниципальных образовательных организаций;
- обращаются в школу с заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом в
принимающую организацию. Заявление о переводе может быть направлено в форме
электронного документа с использованием сети Интернет
4.2. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в
принимающую организацию указываются:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
б) дата рождения:
в) класс и профиль обучения (при наличии):
г) наименование принимающей организации. В случае переезда и другую местность
указывается только населенный пункт субъекта Российской Федерации
4.3. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода школа

в (трехдневный срок издает приказ об отчислении обучающегося в порядке перевода с
указанием принимающей организации.
4.4. Школа выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным
представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы:
- личное дело обучающегося;
- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном
году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной
аттестации), заверенные печалью школы и подписью директора (уполномоченного им лица).
4.5. Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления
обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из школы не допускается. 4.6.
Указанные в пункте 4.4. настоящих Правил документы представляются совершеннолетним
обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося в принимающую организацию вместе с заявлением о зачисления обучающеюся
в указанную организацию в порядке перевода из школы и предъявлением оригинала документа,
удостоверяющего личность совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного
представителя) несовершеннолетнего обучающегося. 4.7 При приеме (переводе) на обучение
по имеющим государственную аккредитацию Образовательным программам начального
общего и основного общего образования выбор языка образования, изучаемых родного языка
из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка,
государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям
родителей (законных представителей) обучающихся.
4.8. Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке перевода
оформляется приказом директора принимающей организации (уполномоченного им лица) в
течение трех рабочих дней после приема заявления и документов, указанных в пункте 4 4.
настоящих правил, с указанием даты зачисления и класса.
4.9. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из школы, в
течение двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении обучающегося в порядке
перевода письменно уведомляет школу о номере и дате приказа о зачислении обучающегося.
5. Перевод обучающегося в случае прекращения деятельности школы, аннулирования
лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе или истечения срока действия государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе; в случае
приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной
аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования.
5.1. При принятии решения о прекращении деятельности школы о соответствующем
распорядительном акте управления образования указывается принимающая организация
(перечень принимающих организаций), в которую будут переводиться обучающиеся,
предоставившие необходимые письменные согласия на перевод в соответствии с пунктом 4
настоящих Правил.
О предстоящем переводе школа в случае прекращения своей деятельности обязана
уведомить совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся в письменной форме в течение пяти рабочих дней с
момента издания распорядительного акта Управления образования о прекращении своей
деятельности, а также разместить указанное уведомление на своем Официальном сайте в сети
Интернет. Данное уведомление должно содержать сроки предоставления письменных согласий
лиц, указанных в пункте 4 настоящих Правил, на перевод в принимающую организацию.
5.2. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся. Школа уведомляет
управление образования, совершеннолетних обучающихся или родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся в письменной форме, а также размещает
указанное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет:

в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности - в
течение пяти рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда;
в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих дней с момента
внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о принятом решении о
приостановлении действия лицензии на осуществление образовательной деятельности.
в случае лишения школы государственной аккредитации полностью или по
соответствующей образовательной программе, а также приостановления действия
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования в течение пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих
образовательную деятельность но имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам, сведений, содержащих информацию о принятом решении о лишении школы
— государственной аккредитации полностью или по соответствующей образовательной
программе или о приостановлении действия государственной аккредитации полностью или в
— отношении отдельных уровней образования;
5.3. Управление образования осуществляет выбор принимающих организаций с
использованием:
— информации, предварительно полученной от школы о списочном составе обучающихся с
указанием осваиваемых ими образовательных программ;
— сведений, содержащихся в Реестре организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам. 5.4.
Школа доводит до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей)
полученную от Управления образования информацию об организациях, реализующих
соответствующие образовательные программы, которые дали согласие на перевод
обучающихся школы, а также о сроках предоставления письменных согласий, на перевод в
принимающую организацию. Указанная информация доводится в течение десяти рабочих дней
с момента получения и включает в себя: наименование принимающей организации
(принимающих организаций), перечень образовательных программ, реализуемых
организацией, количество свободных мест.
5.5. После получения соответствующих письменных согласий лиц, указанных в пункте
4_настояших Правил школа издает приказ об отчислении обучающихся в порядке перевода в
принимающую организацию с указанием основания такого перевода.
5.6. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию
совершеннолетний
обучающийся
или
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего обучающегося указывают об этом в письменном заявлении.
5.7. Школа передаст в принимающую организацию списочный состав обучающихся, копии
учебных планов, соответствующие письменные согласия лиц, указанных в пункте 2 настоящих
Правил, личные дела обучающихся.
5.8. На основании представленных документов принимающая организация издает приказ о
зачислении обучающихся в порядке перевода в связи с прекращением деятельности школы,
аннулированием лицензии, приостановлением действия лицензии, лишением государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе, приостановлением действия
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования,
истечением срока действия государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе.
В приказе делается запись о зачислении обучающегося в порядке перевода с указанием
школы, в которой он обучался до перевода, класса, формы обучения.
5.9. В принимающей организации на основании переданных личных дел на обучающихся
формируются новые личные дела, включающие в том числе выписку из приказа о зачислении
в порядке перевода, соответствующие письменные согласия лиц, указанных в пункте 4
настоящих правил.

6. Порядок и основания отчислении обучающихся.
6.1. Отчисление обучающегося из школы - крайняя мера дисциплинарного воздействия на
неоднократное совершение дисциплинарных проступков, в том числе, за неисполнение или
нарушение Устава школы, правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности
6.2. Отчисление применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания (замечание,
выговор) и меры педагогического воздействия не дали результатов и дальнейшее пребывание
обучающегося в школе оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает
их права и права работников школы, а также нормальное функционирование школы.
6.3. Отчисление не применяется к обучающимся:
- по образовательным программам начального общего образования;
- с ограниченным и возможностями здоровья;
- не достигшим пятнадцати летнего возраста.
6.4. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не
применяется, если сроки ранее примененных к нему мер дисциплинарного взыскания сняты в
установленном порядке. Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни,
каникул.
6.5. До вынесения решения об отчислении школа должна затребовать, от обучающегося
письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение не
представлено, то составляется соответствующий акт.
Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не
является препятствием для применения отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
6.6. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного
месяца со дня обнаружения последнего проступка, не считая времени отсутствия обучающего,
указанного в пункте 6.4. настоящих Правил, а также времени, необходимого на учет мнения
Совета учреждения, но не более семи учебных дней со дня представления директору
мотивированного мнения указанного совета и органов в письменной форме. Решение об
отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не
получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии
по делам несовершеннолетних в защите их прав. Решение об отчислении обучающихся детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
6.7. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного
взыскания школа обязана незамедлительно проинформировать управление образования
администрации города Оренбурга Управление образования и родители (законные
представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из школы, не позднее чем
в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним общего
образования.
6.8. Отчисление обучающегося оформляется приказом директора школы, который доводится
до обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося
под роспись в течение трех учебных дней со дня издания, не считая времени отсутствия
обучающегося в школе. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей)
обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется
соответствующим актом.
6.9. Обучающийся,
родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в Комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений выбор меры дисциплинарного взыскания и ее применение к

обучающему Деятельность дайной комиссии регулируется в школе Положением о Комиссии
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.

Решение руководителя _______________________________________________________
«__»______ 20 __________________ (подпись)
Директору _________________________________________
(наименование образовательной организации)
_________________________________________ (Ф.И.О. директора) от
______________________________________________________ (Ф.И.О.)
________________________(вид документа) серия _______ № ______
и когда выдан ________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить на очную форму получения образования в _______ класс
(наименование образовательной организации)
ребенка ____________________________________________________________________
(Ф.И.О. (последнее - при наличии) ребенка)
1. Дата рождения ребенка: " ___ " _______________ 20__ г.
2. Место рождения ребенка: _____________________________________________
3. Адрес регистрации ребенка: ___________________________________________
4. Адрес проживания ребенка: ___________________________________________
5. Сведения о родителях (законных представителях) ребенка:
Ф.И.О. (последнее - при наличии) _________________________________________
Контактный телефон ____________________________________________________
Е-таП: _________________________________________________________________
Адрес места жительства: ________________________________________________
Ф.И.О. (последнее - при наличии) ________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________
Е-таП: ________________________________________________________________
Адрес места жительства: ________________________________________________ .
К заявлению прилагаю следующие документы:
1. _____________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
Дата подачи заявления: «__» _________________20__ г. ________________________ (Ф.И.О.
заявителя) (подпись заявителя)
С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен(а).
Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю свое согласие на обработку моих и моего ребенка персональных данных,

указанных в заявлении, а также их передачу в электронной форме по открытым каналам связи
сети Интернет в государственные и муниципальные органы и долгосрочное использование в
целях предоставления образовательной услуги согласно действующему законодательству.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты
подачи мной заявления об отзыве.

(Ф.И.О. заявителя)

(подпись заявителя)

В соответствии со статьями 14, 44 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», даю согласие на обучение и воспитание моего
несовершеннолетнего ребенка на _________________ языке; на получение образования на
родном языке из числа языков народов Российской Федерации: ________

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты
подачи мной заявления об отзыве.

(Ф.И.О. заявителя)

(подпись заявителя)

Документ в получении документов, содержащий информацию о регистрационном номере
заявления о приеме ребенка в образовательную организацию, о перечне представленных
документов, заверенный подписью должностного лица, ответственного за прием документов, и
печатью получил(а).

(Ф.И.О. заявителя)

(подпись заявителя)

Приложение 2

Журнал регистрации заявлений и принятых документов для зачисления
в МОАУ «СОШ №76» в 1 класс
Образец заполнения журнала
№
п
/
п

Дата и Фа Дат а
врем я мил рож
реги
ия, ден ия
стра имя
ции
реб
заяв енк а
лени я

Адре с
Фами Отметки о документах, предоставленных По Дата и Инф
реги
лия, имя,
при подаче заявления
дпи сь причи орма
стра
отчест во
зая на аннул ция о
ции Адре с родит
вит ирова
зачи
елей
еля
ния слен ии
факт
(закон
ичес
ных
кого
прож предст
иван ия, авител
ей)
конта
ктны й
теле
фон
Зая
Свид
Свид
Медиц
вле
етель
етель инская
ние
ство о ство о книжк а и
рожд
регис
др.
ении траци и докуме Личн ое
дело
ребен ка по
нты
месту (предо обуча
ющег
жите
ставля
льств а ются по ося (
при
или
усмотр
месту
ению приё ме
преб
работо в течен
ие
ыван ия дателя)
учебн
ого года
или в
после
дующ
ие класс
ы)

Подп
ись
ответ
ствен
ного за
приём
заявл
ений

Приложение 3

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 76»
Гагарина пр., д.25, г. Оренбург, 460040
телефон: (3532) 43-10-76
(3532) 43-09-76
е-та^I: 76@огепксЬоо1.ги
НИр:// огеп-ксЬоо176.ги

Расписка о принятии документов
Гр. ___________________________________________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя)
Сообщаем, что администрацией МОБУ «СОШ №76» были приняты следующее документы:
- заявление о приеме в _____________ класс
- копия документа, удостоверяющего личность обучающегося (свидетельство о рождении)
- копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (по месту пребывания)
- копия документа, удостоверяющего личность законного представителя (паспорт)
- медицинская карта Ф 26
Дата регистрации заявления : «____ » ___________________ 20 ___ год
Входящий номер заявления
№ ______________________________________________________
- контактные телефоны для получения информации: 431076
- е-та11: 76@огеп8сНоо1.ш, сайт:огеп8сНоо176.ш
- телефон управления образования: 98-70-98

Ответственный за прием документов: ______________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

При зачислении в другое ОО родитель должен отозвать документы

